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Отчёт куплен на сайте Autoteka.ru
Автотека - сервис по проверке автомобиля по VIN

Отчёт от 24 декабря 2022 года

HYUNDAI CRETA, 2018

Фотография от 16 декабря 2022 года

Есть ещё 7 фотографий автомобиля

Посмотреть фотографии на сайте

При осмотре сверьте VIN, номер кузова и сведения из ПТС с указанными в отчёте. Рекомендуем перед
покупкой автомобиля обновить отчёт.

VIN: Z94G2813BJR105568

Госномер: Р050ОА116

Номер кузова: Z94G2813BJR105568

Номер двигателя: JW006564

Номер ПТС: 78ОХ636984

Номер СТС: 1658291124

Год выпуска: 2018

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

Цвет: Коричневый

Объём двигателя: 1 999 см³

Мощность: 149 л.с.

Последний пробег: 112 000 км

https://autoteka.ru/report/web/uuid/ac9a2385-a1da-4d06-bc34-1aad4499371d
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Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию
Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

Мы проверили базу данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

1 владелец по ПТС

Период владения: 27 апреля 2018 — н.в.

Срок владения: 4 года 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД.

Не найдены расчёты стоимости ремонта
Мы проверили базы данных страховых компаний, независимых оценщиков, дилеров и СТО.

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

1 владелец по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

1 объявление на Авито

10 записей в истории эксплуатации

Пробег — 112 000 км

Не найдены сведения о техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
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Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

1 объявление на Авито
Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

16 декабря 2022 года

Посмотреть объявление на Авито

Продаю автомобиль 2018 года. Один бережный собственник. Покупала с нуля в автосалоне.
Обслуживалась у дилера, всё официально с печатями. Все ключи , книжки, заказ наряды в
наличии. 100% пробег. 6 ступенчатый полноценный автомат, передний привод, двигатель 2.0.
Установлена сигнализация с автозапуском.
Кузов 100% не бился, не красился, в заводском окрасе, вмятин и сколов нет, все стёкла и бампера
заводские!!!
Не курила, без дыр и потёртостей.
Второй комплект ключей и сервисная книжка в наличии.

Цена: 1 599 000 ₽ 151 000 ₽

Пробег: 112 000 км

Регион: Татарстан, Казань

↓ 

https://avito.ru/kazan/avtomobili/hyundai_creta_2018_2661432927
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10 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 10 событий и смена 1 владельца.

Установка доп. оборудования

21 апреля 2018 • Дилер • Татарстан Респ, Казань г

Комплект для тонировки задней полусферы седан / хетчбек класс
С, D (1)

Период владения:

27 апреля 2018 — н.в.

Срок владения:

4 года 8 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Республика Татарстан

Первичная регистрация

27 апреля 2018 • Данные о регистрации • Республика Татарстан

Регламентное ТО

21 мая 2018 • Дилер • Татарстан Респ, Казань г

ТО-00; Мойка технологическая

Регламентное ТО

19 января 2019 • Пробег 15 608 км • Дилер • Татарстан Респ, Казань г

Мотор-тест и проверка АКБ; ТО-01; Защита картера двигателя
снятие/установка; Развал-схождение проверка; Мойка наружная;
Развал-схождение передней и задней оси регулировка

Регламентное ТО
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11 сентября 2019 • Пробег 30 357 км • Дилер • Татарстан Респ, Казань г

Мотор-тест и проверка АКБ; ТО-02; Защита картера двигателя
снятие/установка; Мойка технологическая; Развал-схождение
проверка

Регламентное ТО

13 апреля 2020 • Пробег 45 372 км • Дилер • Татарстан Респ, Казань г

Мотор-тест и проверка АКБ; ТО-03; Защита картера двигателя
снятие/установка; Мойка технологическая; Развал-схождение
проверка; Развал-схождение передней и задней оси регулировка

Регламентное ТО

25 ноября 2020 • Пробег 60 897 км • Дилер • Татарстан Респ, Казань г

ТО-04; Мотор-тест и проверка АКБ; Защита картера двигателя
снятие/установка; Мойка технологическая; Развал-схождение
проверка

Текущий ремонт

15 мая 2021 • Пробег 72 240 км • Дилер • Татарстан Респ, Казань г

Трубка слива топлива в топливный бак; Диагностика двигателя

Текущий ремонт

16 ноября 2021 • Пробег 72 241 км • Дилер • Татарстан Респ, Казань г

Лампа замена без снятия фары; Полный осмотр автомобиля

Размещение первого объявления на Авито

16 декабря 2022 • Пробег 112 000 км • Авито • Татарстан, Казань



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 6

Пробег

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль. Чтобы проверить его на скрытые дефекты  —
от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции, закажите выездную диагностику.

Оценка стоимости

Прогнозируемая цена продажи: 1 366 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 874 000 ₽ — 1 833 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 28 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: A

За 60 дней продано 236 таких авто. Сейчас на рынке 81 уникальное предложение.

Чем больше отношение количества проданных авто к количеству предложений на рынке, тем выше
оценка.

Популярность: A+

317 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.
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Не найдены сведения о техосмотрах

Автомобиль ещё не проходил техосмотр так как его возраст менее 4-х лет.

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для
авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны
Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет —
каждые полгода.

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найдено 108 оплаченных штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-
версии отчета.

Нет сведений о ввозе из-за границы
Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 27 апреля 2022 года — 26 апреля 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/ac9a2385-a1da-4d06-bc34-1aad4499371d


 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 8

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Creta

Дата производства: 12.04.2018

Код модели: CTW52G61F

Рынок: EUR;GEN

Рынок: C40

Завод: R4

Диапазон номеров двигателя: G4NAJW006564

Код цвета кузова: P4N - EARTH BROWN

Код цвета салона: XMG - M/PAINT_GC

Опции: Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; 
WEATHER TYPE: WEATHER - THE FRIGID ZONE; 
Кузов: WAGON - 5DR 5P; 
Рабочий объем двигателя: 2000 CC - NU; 
Двигатель: DOHC - MPI; 
Топливо: GASOLINE - UNLEADED; 
АКП: AUTO - 6 SPEED 2WD

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


